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    Психологи и педагоги давно говорят о том, что мальчиков и девочек нельзя 

воспитывать одинаково. У них по-разному функционирует мозг, они по-

разному думают, чувствуют и говорят. 

Данная статья посвящена воспитанию дочек. В ней родители узнают, как 

воспитать девочку, чтобы из неё в будущем получилась отличная мать, 

хозяйка и жена, и каких ошибок следует избегать. 

Перестаньте гиперопекать ребёнка и предоставьте дочери разумную свободу. 

При этом продолжайте заботиться и ограждать её от опасностей. Всегда 

знайте, где дочка находится, каким маршрутом следовала в течение дня. 

Возрастные особенности 

 

Теперь давайте поговорим о том, что нужно знать родителям о каждом 

возрастном периоде дочери. 

Ранний возраст 

До 7 лет жизнью девочки руководят эмоции. Она ещё не умеет контролировать 

их или сдерживать. Поэтому если дочка заплакала от страха или обиды, 

строгая фраза «перестань плакать» на неё не подействует. Только когда 

малышка убедится, что мама рядом, и ничего ей не угрожает, она сможет 

успокоиться. 

Также маленькие девочки могут капризничать от усталости и от избытка 

впечатлений. 

Чтобы дочка росла спокойной, родители должны создать дома благоприятную 

психологическую атмосферу. Ссоры, крики и ругань недопустимы, иначе это 

негативно повлияет на психическое развитие ребенка. 

. 

Дошкольный возраст 

В этом возрасте девочки начинают активно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками. Для них становится эмоционально значимо, кто и как их 



оценивает. Девочке-дошкольнице важно «быть хорошей» в глазах других, 

чтобы её заметили, а ещё лучше – похвалили. 

Родителям важно уделять внимание эмоциональному миру ребёнка. 

Объяснить, что у каждого чувства, что испытывает девочка, есть название, и 

постепенно научить с ними справляться. Если этого не сделать, все страхи и 

подавленные эмоции дочери рано или поздно трансформируются в неврозы и 

психологические проблемы. 

Школьный возраст 

Девочка-школьница всё также стремится к похвале, но теперь добавляется 

новый критерий – оценки в дневнике. Поэтому многие ученицы начальной 

школы старательно учат уроки, отвечают у доски и поднимают руку на 

каждый вопрос учителя только затем, что их заметили, похвалили и поставили 

в пример другим. 

Это чревато психической перегрузкой и появлением у девочки «синдрома 

отличницы». Поэтому мамам и папам необходимо следить, чтобы дочь не 

переутомлялась и не ругать её за плохие оценки. Девочки всегда болезненно 

относятся к критике, проецируя её не на поступок, а на личность. 

Подростковый возраст не зря называют трудным. Казалось, ещё вчера 

лапочка-дочка слушала маму и папу и спокойно играла в куклы в своей 

комнате. Теперь же вместо неё появился агрессивный, раздражительный 

подросток, который хлопает дверями и кричит, что уйдёт из дома. 

Чтобы безболезненно пережить этот этап и не испортить отношения с 

дочерью, родителям важно помнить, что сейчас организм подростка находится 

во власти нестабильного гормонального фона. Отсюда – вспышки агрессии, 

постоянно меняющееся настроение и озабоченность собственной 

внешностью. 

⠀Поэтому родителям важно не потерять доверительных отношений с 

дочерью. Тогда она сможет поделиться всем, что её тревожит. А поводов для 

тревог и сомнений у подростков немало! 

Ошибки родителей в воспитании 

1. Излишняя строгость и гиперопёка. 

Сначала родители ограждают девочку от прогулок в холодную погоду и 

дворовых мальчишек, затем – от домашних обязанностей и школьных 

походов, а в подростковом возрасте – от дискотек и поездок с друзьями за 

город. Причём делают они это, как правило, из благих побуждений: «зато с 

нашей доченькой ничего не случится», «зато она будет рядом». 

Что в итоге: девочка так и остаётся неготовой к самостоятельной жизни. Она 

не умеет ни организовать быт, ни наладить взаимоотношения с окружающими, 

ни высказать своё мнение. Ведь все её робкие попытки проявить себя 

пресекаются на корню родительскими «нет», «нельзя», «тебе ещё рано». 

Хорошо, если дочь сможет вырваться из-под опеки и построить жизнь по 

своим правилам. В противном случае ей так и придётся довольствоваться 

ролью марионетки в родительских руках. 
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Перестаньте гиперопекать ребёнка и предоставьте дочери разумную свободу. 

При этом продолжайте заботиться и ограждать её от опасностей. Всегда 

знайте, где дочка находится, каким маршрутом следовала в течение дня. 

2. Потакания капризам. 

Такая ошибка характерна для многих родителей. Особенно, если ребёнок 

первый и долгожданный. Дочери дозволено буквально всё, что не угрожает её 

жизни. Любое требование исполняется в ту же секунду, стоит только 

маленькой принцессе топнуть ножкой. Родители ни перед чем не остановятся, 

лишь бы угодить любимой дочери. 

Что в итоге: из маленькой принцессы вырастает взбалмошная, 

неуравновешенная эгоистичная особа, сосредоточенная только на себе и своих 

желаниях. Чувства других людей ей безразличны. Ни любить, ни заботиться о 

близких она тоже не умеет. Поэтому построить собственную семью такой 

женщине будет крайне сложно, поскольку она привыкла только получать, но 

не отдавать. 

3. Холодность родителей 

В некоторых семьях родители не привыкли к выражению чувств как друг к 

другу, так и к детям. Они озабочены бытовыми или рабочими вопросами, а 

разговоры по душам и объятия с поцелуями считают пустой тратой времени и 

совершенно ненужными вещами. Главное, чтобы дети были одеты, обуты и 

накормлены. 

Что в итоге: недополучивший родительскую ласку ребёнок будет стремиться 

получить её в другом месте. Поэтому нередки случаи, когда 14-летняя девочка 

ложится в постель к взрослому мужчине только затем, чтобы почувствовать 

себя любимой и нужной. 

4. Завышенные требования и родительские амбиции 

В семье рождается девочка, а вместе с ней – миллион родительских ожиданий: 

«Наша дочь должна стать самой красивой, самой умной, самой талантливой и 

вообще самой-самой!» А у девочки – и здоровье слабое, и способности 

невыдающиеся, и внешность самая обычная. Как правило, родители из кожи 

вон лезут, чтобы дотянуть дочь до воображаемого идеала: приглашают 

репетиторов, бегут на приём к психологам, отдают кучу денег за кружки и 

секции. 

Что в итоге: либо родители смиряются с нежизнеспособностью своих 

ожиданий, либо девочка так и живёт с заниженной до предела самооценкой в 

атмосфере неприятия её как личности. 

5. Одинаковое воспитание мальчиков и девочек/ воспитание по типу 

мальчика 

Родители не считают нужным акцентировать внимание на раскрытие в дочери 

женской сущности. Её воспитывают также, как и старших братьев. Или 

родители так мечтали о сыне, что невольно начинают прививать дочери 

мужские качества и мужское поведение. 

Что в итоге: девочка вырастает, так и не познакомившись со своей женской 

природой. Ей сложно построить отношения с противоположным полом, она не 



привыкла к комплиментам, ухаживаниям, подаркам. В дальнейшем у неё 

могут возникнуть трудности с принятием себя в роли матери. 

6. Навязывание определённых стандартов поведения («Ты же девочка!») 

Есть и обратная сторона медали. Когда идёт гипертрофированное 

подчёркивание женской роли. Это значит, что запрещается всё, в чём родители 

видят проявление «неженского» поведения: играть в мяч, лазить по турникам, 

отомстить обидчику с помощью кулаков и т.д. Также родители могут 

навязывать дочери свои установки в выборе причёски, одежды и увлечений. 

Что в итоге: здесь тоже возможно два варианта развития событий. Либо 

девочка покорится воле родителей, и всю жизнь будет думать, что с ней что-

то не так. Либо в подростковом возрасте или чуть позднее произойдёт 

окончательное падение родительского авторитета, и дочь сама будет решать, 

как ей себя вести и чем заниматься, без учёта мнения матери или отца. 

7. Большой круг обязанностей 

Когда в семье много детей, на плечи старшей дочери неизбежно ложится часть 

домашней работы и ухода за младшими братьями и сёстрами. При этом её 

собственные потребности и желания родители зачастую игнорируют. 

Что в итоге: девочка, становясь взрослой, может отказаться от создания 

собственной семьи и рождения детей и выбрать осознанную жизнь в 

одиночестве. 

8. Неправильные родительские установки 

Родителям важно понимать: всё, что они транслируют ребёнку, прочно 

закрепляется в его голове. Причем установки могут быть как позитивные, так 

и негативные. Но все они, безусловно, окажут сильное влияние на дальнейшую 

жизнь девочки. 

Что в итоге: девочка, которой мама и папа твердили, что она достойна только 

принца на белом коне, так всю жизнь и будет искать этого принца. А та, 

которая слышала от родителей только – «неряха», «неумёха», «ничего у тебя 

не получается», так и будет жить с осознанием собственной никчёмности и 

неумелости. 

Роль отца и матери в воспитании девочки 

Мама и папа – главные люди для девочки с первых дней жизни. И каждому 

отведена своя роль в её развитии и воспитании. 

Роль матери 

Поначалу мама является источником удовлетворения физиологических и 

эмоциональных потребностей маленькой дочки. С ней она чувствует себя 

спокойно, но в то же время чутко улавливает малейшие изменения в её 

настроении и реагирует на них. 

В дальнейшем мать становится для дочери олицетворением женской природы. 

Девочка наблюдает за её поведением, отношением к мужу, хозяйству, работе. 

Если мама постоянно командует отцом, оскорбляет его, не берёт в расчёт его 

мнение, скорее всего, и дочь будет вести себя также со своим будущим 

избранником, подсознательно воспроизводя родительский сценарий. 

Если мать не озабочена бытовыми проблемами, в доме – грязь и беспорядок, 

значит, для дочери такое положение вещей в семье тоже будет нормой. 



Именно мать должна помочь дочери раскрыть свою женскую сущность, 

научить её быть мягкой и гибкой, но в то же время уверенной в себе и 

способной справиться с жизненными невзгодами. 

Роль отца 

У отца – другие функции. Папа для девочки олицетворяет собой главного 

защитника и спасителя. Это тот, с кем не страшно, кто всегда придёт на 

помощь. 

Папа – это и мир путешествий, мир открытий, в котором всегда можно 

научиться чему-то новому. Девочка всегда ждёт одобрения именно от отца и 

боится, что он её разлюбит, если она сделает что-нибудь не так. 

Отношения с отцом – это и первый опыт общения с противоположным полом. 

И действительно, многие женщины выбирают спутника жизни, похожего на 

своего отца. Необязательно по внешним признакам, скорее, по 

психологическим качествам. Поэтому нередки случаи, когда девочка, 

насмотревшись на отца-тирана, подсознательно выбирала себе в мужья 

человека, склонного к агрессии и насилию. Просто потому, что с таким 

мужчиной она находилась в привычной для себя обстановке. 

Таким образом, от мужского вклада в воспитании дочери зависит её 

дальнейшее благополучие и счастье в семейной жизни. 

Если в семье нет папы 

Как мы уже выяснили, именно в папе девочка видит опору, защиту и 

поддержку. Но что делать, если отец ушёл из семьи или мама изначально 

воспитывает дочку одна? 

Не пытайтесь быть девочке одновременно и матерью, и отцом, рассчитывайте 

свои эмоциональные силы. Хорошо, если папа поддерживает отношения с 

дочерью и участвует в её жизни. В иных случаях в жизни девочки образцом 

мужественности и надежности может стать дедушка или дядя. 

Не выплёскивайте весь накопившийся негатив на ребёнка и не оскорбляйте 

отца в его присутствии. Семьи рушатся по разным причинам, но дочь ни в коем 

случае не должна чувствовать себя виноватой в этом. 

Не транслируйте девочке нежелательных установок: «Все мужики – козлы», 

«Бегают за каждой юбкой», иначе потом у неё возникнут серьёзные проблемы 

в построении взаимоотношений с противоположным полом. 

Не делайте из дочери «подружку», которой можно рассказать о своих личных 

проблемах и обсудить знакомых мужчин. 

Как бы ни было трудно, вовремя отпустите дочку и примите все изменения, 

которые происходят в её и вашей жизни. 

Женская природа – многогранна, поэтому воспитывать девочку (как впрочем, 

и мальчика) не так просто, как кажется. Всё, что вы даёте своей девочке и чему 

её учите, должно помочь ей в будущем стать любящей женой, отличной 

хозяйкой и заботливой матерью. Любите своих дочерей, берегите, но не 

забывайте вовремя их отпустить! 

 


